
ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

«16» сентября 2019 г. №295

О проведении стартового контроля предметных знаний и умений учащихся 
7-х классов по учебному предмету «Технология»

В соответствии с планом работы на сентябрь 2019г., в целях контроля 
сформированности предметных знаний и определения УУД учащихся 7-х классов 
на начало учебного года, построения школьной системы оценки качества 
образования обучающихся 7-х классов, повышения качества образования 
обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 24 сентября 2019 года (вторник) на втором уроке второй смены 
стартовую административную контрольную работу по учебному предмету 
«Технология» для учащихся 7-х классов. Продолжительность работы составляет 
45 минут.
2. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся
специалистами по предмету контрольной работы:_________________________
Класс Кабинет Организатор в аудитории
7а № 1 Никулова О.Н., учитель иностранного языка
76 № 5 Нефедова С.П., учитель истории и обществознания
7в №3 Каспшаков Н.А., учитель музыки
3. Руководителя МО учителей технологии и ИЗО, учителя ИЗО высшей 
квалификационной категории Шафоростову О. А. назначить ответственной за:
3.1 разработку и предоставление текста стартовой контрольной работы по 
учебному предмету «Технология» для учащихся 7-х классов за день до написания 
контрольной работы (23.09.2019г.);
3.2 проверку работ и обобщение результатов выполнения стартового контроля 
предметных знаний и умений учащихся по учебному предмету «Технология» в 
7-х классах;
3.3 предоставление заместителю директора по УВР Сушич Е.В. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 28 сентября 2019 г.
4. Контроль за исполнением данного приказа-^возложить на заместителя 
директора по УВР Сушич Е.В.
5. Приказ вступает в силу с момента его тшйймййййй*

Директор МБОУ СОШ№5 
С приказом ознакомлены: 
Сушич Е.В.
Каспшаков Н.А. 
Шафоростова О.а Г j

еретенник



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

« 16 » декабря 2019 г. №428

О проведении промежуточного контроля предметных знаний и умений 
учащихся по учебному предмету «Технология» в 7-х классах

В соответствии с планом работы на декабрь 2019 г., в целях определения 
сформированности предметных знаний и УУД учащихся 7-х классов по учебному 
предмету «Технология» по итогам первого полугодия, построения школьной 
системы оценки качества образования обучающихся 7-х классов, повышения 
качества образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 19 декабря 2019 года промежуточную административную 
контрольную работу по учебному предмету «Технология» для учащихся 7-х 
классов. Продолжительность работы составляет 45 минут.

Класс Кабинет Организатор в аудитории
7а № 1 Захарова Л.А., учитель математики
76 №5 Крестьянова Т.В., учитель математики
7в №3 Бурдун С.М., учитель физической культуры
->■ гуководителя ML) учителей технологии и ИЗО, учителя ИЗО высшей 
квалификационной категории Шафоростову О.А. назначить ответственной за:
3.1 разработку и предоставление текста промежуточной контрольной работы по 
учебному предмету «Технология» для учащихся 7-х классов за день до 
написания контрольной работы (18.12.2019г.);

3.2 проверку работ и обобщение результатов выполнения промежуточного 
контроля предметных знаний и умений учащихся по учебному предмету 
«Технология» в 7-х классах;

3.3 предоставление заместителю директора по УВР Сушич Е.В. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 23 декабря 2019 г.

4. Контроль за исполнением данного дтрдказа возложить на заместителя
директора по УВР Сушич Е.В. / .  ^
5. Приказ вступает в силу с момента

f / r i

Директор МБОУ СОШ№5

С приказом ознакомлены;

Сушич Е.В.
Крестьянова Т.В.

.Н.Веретенник

Захарова Л.А. 
Бурдун С.М. 
Шафоростова О.А.



ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

«13» марта 2020 г. № 89

О проведении обобщающего контроля предметных знаний и умений 
учащихся по учебному предмету «Технология» в 7-х классах

В соответствии с планом работы на март 2020г., в целях определения 
сформированности предметных знаний и УУД учащихся 7-х классов по учебному 
предмету «Технология» по итогам учебного года, построения школьной системы 
оценки качества образования обучающихся 7-х классов, повышения качества 
образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 19 марта 2020 года (четверг) на втором уроке второй смены 
обобщающую административную контрольную работу по учебному предмету 
«Технология» для учащихся 8-х классов. Продолжительность работы составляет 
45 минут.
2. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся

Класс Кабинет Организатор в аудитории
7а № 1 Бурдун С.М., учитель физической культуры
76 №5 Захарова Л.А., учитель математики
7в № 3 Каспшаков Н.А., учитель музыки
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квалификационной категории Шафоростову О.А. назначить ответственной за:
3.1 разработку и предоставление текста обобщающей контрольной работы по 
учебному предмету «Технология» для учащихся 7-х классов за день до 
написания контрольной работы (18.03.2020 г.);

3.2 проверку работ и обобщение результатов выполнения стартового контроля 
предметных знаний и умений учащихся по учебному предмету «Технология» в 
7-х классах;

3.3 предоставление заместителю директора по УВР Сушич Е.В. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 21 марта 2020 г.

4. Контроль за исполнением данного^^зрщсаза возложить на заместителя
директора по УВР Сушич Е.В. ^  УХ1

5.Приказ вступает в силу с момента

Директор МБОУ СОШ№ 5 
С приказом ознакомлены:
Сушич Е .В .^Ьг^*-
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Шафоростова О.А. 
Каспшаков Н.А

.Н.Веретенник

Захйрова'Л.Л.


